1.7. Обучающиеся по основным образовательным программам в форме семейного
образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов имеют право на бесплатное
пользование во время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в
учебном процессе.
1.8. Порядок прохождения аттестации определяется с учетом мнения родителей
(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения
учебного материала.
2. Организация семейного образования
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям
(лицам, их заменяющим).
2.2. Правила приема в школу определены Законом РФ от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, настоящим
локальным актом Школы.
2.3. На основании Статьи 57 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», образовательные отношения могут быть
изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Гимназии. Основанием для изменения образовательных отношений является
вновь заключаемый Договор о семейном обучении с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося
2.4. Семейную форму получения образования могут получить обучающиеся на
уровнях: начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить образование в Гимназии.
2.5.Семейное образование осуществляется на основе Устава и соответствующего
локального акта Гимназии. Отношения между Гимназией и родителями (лицами, их
заменяющими) по организации семейного образования регулируются договором,
который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим
законодательством
2.6. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
обучающихся могут:
2.6.1.Пригласить преподавателя самостоятельно;
2.6.2.Обратиться за помощью в общеобразовательнуюорганизацию;
2.6.3.Обучать самостоятельно.
Родители (законные представители) обучающихся информируют Гимназию о
приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией Гимназии
возможности их участия в промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление
родителя (законного представителя) обучающегося, договор Гимназии о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.8. В приказе об отчислении ребенка из Гимназии указывается форма получения
образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося
и результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации сохраняются в
Гимназии в течение всего срока обучения.
2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы в связи с получением образования (завершением обучения) или
досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона РФ от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.10. Родители (законные представители) организуют деятельность обучающегося по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, способствуют приобретению
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опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации получения образования
в течение всей жизни.
2.11. Образовательная организация несёт ответственность только за организацию и
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного образования
предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по всем учебным
предметам обязательной части учебного плана Гимназии. Порядок, форма и сроки
проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного образования
устанавливаются Гимназией самостоятельно. Форма проведения промежуточной
аттестации может быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение,
по билетам, собеседование, реферат, тестирование, защита проекта, комплексный анализ
текста и т.д.).
3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор Гимназии издает приказ о
создании аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии,
учитель по данному предмету и учитель – ассистент.
3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются отдельными протоколами,
которые подписываются всеми членами аттестационной комиссии и утверждаются
директором Гимназии. К ним прилагаются письменные аттестационные работы.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации, по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые Гимназии (Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся), в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией повторно создается комиссия.
3.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального
закона).
3.10. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной
форме образования для продолжения обучения в образовательной организации
осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные учреждения,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107.
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3.11. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной аттестации.
4. Государственная итоговая аттестация обучающегося.
4.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего образования и среднего общего образования, является
обязательной и проводится в порядке и в форме, установленном Закона РФ от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2.Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания,
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
4.8. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим
образовательным
программам,
используются
контрольные
измерительные
материалы,
представляющие
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных
материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных
измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
4.10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется
в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.11. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, организация разработки
контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования и критериев
оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных
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измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными
материалами государственных экзаменационных комиссий, а также организация
централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных на
основе контрольных измерительных материалов при проведении государственной
итоговой аттестации.
4.12. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования
следующего уровня:
1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном общем
образовании;
2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании.
5. Заключительные положения.
5.1Настоящее положение действительно до принятия нового положения.
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Приложение 1 к приказу №83 от 01.09.2016 г.

Форма заявления на зачисление

в Автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Гимназия «Жуковка»
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
Директору АНОО «Гимназия «Жуковка»
__________________________
от __________________________

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт:
Серия
Дата выдачи
Номер
Кем выдан
Заявление.
Прошу зачислить моего / мою сына / дочь _______________________________
(ФИО полностью)
____________________________________________________________________,
в АНОО «Гимназия «Жуковка» для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации за курс ____ класса
с «____» ________________ по «____» ___________________ 20___ - 20___ г.
учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом АНОО «Гимназия «Жуковка» ознакомлен (а).
Дата__________________ Подпись__________________
«____»_________________ 20___ г.

______________________________
(подпись заявителя)

Отметка о принятии заявления:
Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «__»___________ 20__ г.
Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Подпись __________________________

Приложение 2 к приказу №83 от 01.09.2016 г.
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ПРИКАЗ
«____» ________________ 2015 г.

№

-У

О зачислении экстерна
прохождения промежуточной
и (или) государственной
итоговой аттестации

для

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей) от
«____» ________________ 201_ г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить

________________________________________________________
(ФИО)

с «____» ________________ по «____» ___________________ 20___ - 20___ г.
учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной
аттестации.
2. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
Предметы
Сроки проведения консультаций
1 консультация
2 консультация

итоговой

3. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы
Форма
проведения
Сроки
проведения
промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации
4. Контроль
за
исполнением
приказа
возложить
на
по учебно-воспитательной работе _______________________.

Директор школы

Гимназия _____________

заместителя

____________________

Родитель ________________

директора
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Приложение 3 к приказу №83 от 01.09.2016 г

СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
прошёл / прошла промежуточную аттестацию в АНОО «Гимназия «Жуковка» за курс
_______ класса с «____» ________________ по «____» ___________________ 20___ - 20___
г.
№

Наименование
предметов

учебных

Полугодие, полный
курс предмета

Отметка

1
2
3
4
5
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
переведен в ____ класс по итогам прохождения промежуточной аттестации в АНОО
«Гимназия «Жуковка» за курс ____ класса
с «____» ________________ по «____»
___________________ 20___ - 20___ г.
Руководитель образовательной организации _________ / ____________________
МП
"_____" ________________________________ 20___ г.

Договор содействия в организации семейного обучения___________
Гимназия _____________

Родитель ________________
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Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия «Жуковка»,
государственная лицензия 50Л01 № 0005249 рег. № 73368, выдана Министерством образования
Московской области 11.06.2015., свидетельство о государственной аккредитации 50А01 № 0000906
рег. № 3493, выдано 17.06.2015г., в лице Управляющего Ефановой Марины Исмагиловны,
действующего на основании Устава,
и ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или
учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся
в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной
законным
представителем), с другой стороны, заключили настоящий Договор о
следующем:
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Гимназия – Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия
«Жуковка»
1.2. Ученик
–__________________________________________________________________,
осваивающий основную общеобразовательную программу ______________ общеобразовательного
класса
1.3. Родитель
–
законный
представитель
Ученика
________________________________________________________________________
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обеспечении получения Учеником
образования в форме семейного образования с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года.
2.2. Гимназия оказывает поддержку Родителю по обеспечению освоения Учеником основной
общеобразовательной программы основного общего / среднего общего в форме семейного
образования в объеме и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.3. Родитель производит оплату услуг Гимназии в порядке и на условиях, устанавливаемых
настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ
3.1. При заключении настоящего Договора Родитель предоставляет Гимназии для ознакомления
личное дело Ученика (личное дело), при необходимости Гимназия проводит дополнительное
собеседование с Учеником, а также возможно тестирование уровня его знаний.
3.2. Родитель и Гимназия согласовывают образовательную программу и индивидуальный
учебный план ее реализации, учебно-методическое обеспечение программы (перечень
используемых учебников и учебно-дидактических материалов), а также графики проведения
мероприятий по текущему контролю и промежуточной аттестации Ученика.
3.3. На основании представленной Родителем и полученной от Ученика информации, результатов
тестирования уровня знаний Ученика Гимназия предоставляет Родителю рекомендации по ведению
образовательного процесса.
Гимназия _____________

Родитель ________________
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3.4. Гимназия по запросу Родителя предоставляет в пользование Ученика необходимые учебники
и учебно-дидактические материалы, а также обеспечивает его доступ к библиотечным и
электронным образовательным ресурсам Гимназии.
3.5. Гимназия по запросу Родителя предоставляет дополнительную консультационнометодическую помощь Родителю по отдельным осваиваемым предметам через своих педагогов.
Данные консультации могут быть предоставлены, как лично, так и по телефону либо посредством
сети Интернет. Консультации могут осуществляться в присутствии Ученика. Порядок предоставления
данной услуги и ее оплата оформляется дополнительным соглашением.
3.6. По запросу от Родителя Гимназия направляет педагогов для репетиторской работы с
Учеником по отдельным предметам. Порядок предоставления данной услуги и ее оплата
оформляется дополнительным соглашением.
3.7. По запросу от Родителя Гимназия направляет своих педагогов для осуществления текущего
контроля уровня знаний Ученика. Данный контроль может осуществляться дистанционно, путем
пересылки письменных работ педагогам Гимназии для их последующей проверки, путем
организации собеседования Ученика с педагогом посредством телекоммуникационных технологий.
Порядок предоставления данной услуги и ее оплата оформляется дополнительным соглашением.
3.8. Также со стороны Гимназии по запросу Родителя могут быть предоставлены иные услуги,
связанные с поддержкой получения образования Учеником в форме семейного образования.
Порядок предоставления данных услуг и ее оплата оформляется дополнительным соглашением.
3.9. Если стороны не договорились об ином Гимназия осуществляет действия, перечисленные в
настоящем разделе за исключением п. 3.8, в срок не позднее ___ дней с даты поступления
соответствующего запроса от Родителя.
4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.1. По окончанию освоения Учеником соответствующей части образовательной программы
Гимназия обеспечивает прохождение им промежуточной аттестации.
4.2. Промежуточная аттестация проводится в помещениях Гимназии в дополнительно
согласованные сторонами дату и время.
4.3. В случае возникновения у Ученика академической задолженности Родитель обязан создать
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за ее
своевременностью.
4.4. Ученик, не ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности,
впоследствии продолжает получать образование в Гимназии.
5. ЦЕНА УСЛУГ, РАСЧЕТЫ
5.1. Цена услуг Гимназии по настоящему Договору составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
5.2. Родители выплачивают цену услуг, указанную в п. 5.1 Договора, до 31 августа 2016 года.
6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в
письменной форме.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства сторон:
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия «Жуковка»
Гимназия _____________

Родитель ________________
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Сокращенное наименование – Гимназия «Жуковка»
Адрес: 143084, Московская область, Одинцовский район, поселок Жуковка дачное хозяйство, территория
Жуковка-2, дом 47, телефон (495) 635-42-03; (495) 984-46-99
Банковские реквизиты:
ИНН 5032042443 КПП 503201001
Расчетный счёт № 40703810540020000591
ПАО Сбербанк
БИК 044525225
Корреспондентский счёт № 30101810400000000225
E-mail: school@zhukovka.com
Управляющий _________________________ Ефанова Марина Исмагиловна
М.П.
(Подпись)
Родители (лица, их заменяющие):
Отец

Мать

Ф.И.О.
Место работы
Должность
Домашний адрес, телефон
E-mail
Телефон служ.,
мобильный
Паспортные
данные
Паспорт _________________________,

Паспорт __________________________,

выдан «___»__________________года
__________________________________
________________________________
/кем/

выдан «___»__________________года
__________________________________
________________________________
/кем/

Подписи

____________________

_______________________

Подписи сторон обязательны на каждом листе Договора

Гимназия _____________

Родитель ________________

